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свидштшльство
о допуске к определеннь1м видам подводньгх работ

с использованием труда водол€вов

л} Ав-05/0002

Бьщано !1лену Ассоциации кЁацион€|-пьное отраслевое объединение
подрядчиков подводно_технических работ>

3акрьптому акционерно1шу обществу (3АФ) (мидо>

инн 6509005725, огРн |02650|01964з
ул. |{ионерок€ш{, А. 1 4 

' 
| . )(олмск , (аха;тинск€ш{ обл., 694620 

'Российская Федерация

Ёастоящим €видетельством подтвер)кдается, что зАо к1!114!Ф>
с о о тв етств ует тр е б о ван иям ) пр едъяв]т'{ емь1м € тандартом ор г анутз ации
сто 318. 81.б6 -2012 к|[одводнь|е работьт с использованием труда

водол€вов. [ребования к организациям), и имеет дог{уск к определенньтм
видам подводньгх работ с исг1ользованием труда водолазов,

указаннь|м в |[рилох<ении.

€рок действия: до 05 августа 2020 т.
Фснование: |{риказ ]\! 6 от 05.08.2019 г.

6видетельство без |{рилоя(ения недействительно.

€видетельство действительно на всей ийской Федерации.

Ёастоящее €видетельотво имеет одн ом листе.

[,1сшолнительньлй директор
Ассоциации <Ёациональное отраслевое
объединение подряд}1иков
подводно-технических работ > Ф А.в. }{овохсилов
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.:; 3акрьттое акционерное общество к1!1й!Ф>:
;.: 1

:а
ь-.]

}:1
;:- '],:.!г';
Ё1.
|з1!:!

Ёд
Ё-:]
}#

с:',." !

;:{

5ё
г:]
г*;]ь:'.{:-:
!*;
1:{

на
,..1
Ё::*
Ё:1
;: -:

г-.1

!={;;;с:]]
!:е

;=: Р1сполнительнь1й директор
--?

;;; Ассоциации кЁацион€|'пьное отраслевое
:{ объединение подрядчиков

]ч{р п/п }{аименование
1 обследование и очистка дна

2
подводно_технические
(водолазнь1е (подводно_строительнь|е) работь1' в том числе
контроль за качеством гидротехничоских работ [од водой)
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